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6 Системный подход к обновлению
Елена В0Л0Б0ЕВА

Не секрет, что очень многое в выполнении задач, 
намеченных НП «Культура» в каждом отдельном субъекте РФ, 

зависит от эффективности проектного офиса. Начальник 
научно-методического отдела Новосибирской государственной 
областной научной библиотеки рассказывает, как работа этой 

структуры поставлена в данном регионе.

КАДРОВЫЙ ВОПРОС
Чёрный ящик или открытая книга?
Лариса РЯЗАНЦЕВА

Сотрудники ЦГБ имени Н.К. Крупской г. Тамбова создали 
образовательную программу в сфере инновационно-проектной 

и грантовой деятельности библиотек, которую по достоинству 
оценила широкая профессиональная аудитория. Состоящая 

из Н модулей методика позволяет пополнить теоретическую базу 
и отработать практические навыки в востребованном сегодня

специалистами направлении.
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Светлана КИЛЬДЮШЕВА
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Объект оценки -  эффективность работы
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НЭБ -  не только оцифровка
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Гипертекст как приглашение 
к сотворчеству
Ирина ДЕЙНЕКО
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35 Авторитетна, востребована, конкурентоспособна
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Высокое звание обязывает
Елена МОЧАЛОВА

Коллеги из Сызрани спешат 
разделить с  читателями свою радость 

ведь теперь они живут в кЛитературном 
городе России». Откуда появился новый 

статус и как ему соответствовать, узнаете 
из первых уст, от нашего постоянного автора.
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G Острова грусти -  на Поляну радости
Лариса АЛЕКА

«Шаги к здоровью» и «Субботняя кинолужайка»
Вера ТАТАРИНОВА
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Анкеты и приоритеты
Ольга НЕШПОР

Излучая свет и добро
Нина СТАРОДУБОВА

____ ТЕРРИТОРИЯ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Специалисты СахОСБС провели социологический опрос 

читательской аудитории своей библиотеки и 13 ЦБС области, чтобы лучше 
узнать потребности пользователей с  ограниченными возможностями 

здоровья, а также их информационные и социокультурные предпочтения.
Результаты анкетирования и аналитические выводы представлены в статье.

_______________ ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ
Сегодня рассказываем о творчестве писателя, особенно близкого нам 

подуху, ведь в прошлом С.Н. Просекова -  наша коллега, директор знаменитой 
столичной «Некрасовки», полвека посвятившая любимой профессии.

Дебют Светланы Николаевны был отмечен библиотечным сообществом, 
а её книги активно завоёвывают сердца читателей.

_________________ СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ -  СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ
Стать частью большой семьи Герои Бианки -  ■ мультфильмах «Муравьишки»
Ксения ТАРЕЕВА Надежда КОМОГОРЦЕВА

Пленительный и многогранный мир.
Екатерина РЫБАКОВА

Мой город, мы ровесники с тобой!
Наталья ЧЕБОТАРЕВА
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ПРОСТРАНСТВО: ОТ ИДЕИ К РЕШЕНИЮ
Крылатую фразу -  в модный аксессуар
Анна ГАУРА


